
Сценарий ко Дню матери

 "В мире мамы лучше нет!!!"

Цель: 

• сплочение матерей группы; 

• заинтересованность приглашенных в досуговой деятельности 

дошкольников.

Задачи праздника:

• научить любить мать, уважать ее труд, терпение; 

• уметь выразить свою любовь к матери через искусство, слово, музыку;

• научить гордиться своей мамой; 

• создать обстановку комфорта для свободного общения и отдыха; 

• показать творческие способности детей группы; 

Ход праздника

 Воспитатель:

— Всё начинается с неё…
Призывный крик ребенка в колыбели
И мудрой старости докучливые стрелы -
Все начинается с неё.
Умение прощать, любить и ненавидеть,
Уменье сострадать и сложность в жизни видеть -
Все начинается с неё.
Перенести печаль и боль утрат,
Опять вставать, идти и ошибаться.
И так всю жизнь!
Но только не сдаваться -
Все начинается с неё,
Ведь посчастливилось ей мамой называться.



В стране сегодня праздник матерей,
И в детском садике у нас, конечно, тоже!
Поздравить, мамы, вас спешим скорей,
Без вашей теплоты малыш не может!
Пусть не померкнет свет этой любви,
Которая дана вам небесами!
И пусть успех детей ждет впереди,
Тогда и будем счастливы мы с вами!
Прежде всего, я от всей души поздравляю всех присутствующих женщин с 
праздником любви, доброты и мудрости – с Днем Матери!
Сегодня праздник, а в праздник принято дарить подарки. Мы решили не 
отставать от общепринятой традиции и тоже дарим нашим мамам…То, что с 
одной стороны будет таким же, как у всех, а с другой стороны для каждой 
мамы самое дорогое… Встречайте, лучший подарок – это Ваши дети.

Под музыку в группу входят дети

Рома Хорламов.

-В детском садy сyматоха и шyм:
- Скоpо начнётся!- Где мой костюм?о начнётся!- Где мой костюм?

Шёпот, движенье, споpо начнётся!- Где мой костюм?ы, смешки.
Что же за праздник готовится тут?
Видно, почётные гости пpо начнётся!- Где мой костюм?идyт!

Коля Землянов.
Может, придут генералы? Hет!ет!
Может, пpо начнётся!- Где мой костюм?идyт адмиралы? Hет!ет!
Может, геpо начнётся!- Где мой костюм?ой, облетевший весь свет?
Hет!ет, нет, нет!

Гадать понапpо начнётся!- Где мой костюм?аснy бросьте,
Смотрите, вот они - гости.

Почётные, важные самые:
- Здpо начнётся!- Где мой костюм?авствyйте,  любимые мамы!

Вед: Как прекрасно слово «мама». Все на земле от материнских рук! Вам, 

дорогие наши гостьи, посвящена наша сегодняшняя встреча, т.к. последнее 

воскресенье ноября в России отмечается День Матери.



Очень приятно, что к нам в гости пришли самые красивые, ласковые, 

добрые и любимые мамы. И мы сегодня собрались поговорить о маме

С днем матери Вас, дорогие! Пусть этот праздник будет светлым! Пусть 

уходят все печали и сбываются мечты! Пусть люди всего мира дарят вам 

доброту.

№1.Танец: «Ты меня любишь»

Коля Надеваев.
Сегодня мы вас пригласили,
Чтоб громко и дружно сказать:
«Любимые мамы, мы вас поздравляем
И счастья хотим пожелать!
А чтобы улыбка с лица не сходила,
Мы будем с ребятами вас развлекать!»

 Ира Ершова.
Мамам, самым близким людям,
Мило улыбаемся подчас,
Но сказать о том, что мы их любим,
Не хватает времени у нас!

Ксюша Григорьева.

Дорогая мамочка, мамуля,

Хорошо, что праздник мамы есть.

Я тебя люблю, моя родная, 

Всех твоих достоинств не счесть.

В жизни ты защита и опора,

От ненастий бережёшь меня, 

Любишь без оглядок и укоров

И согрета вся тобой семья.

Пожелать хочу тебе здоровья,

Чтоб тревог никто не доставлял.

Ты - одна такая в целом свете,

Мамочка любимая моя!!! 



№2. Песня «Самая лучшая мама земли»

Арина Атоманченко

Как много мамочек, добрых и нежных

Сегодня на праздник пришло

Для них убегают тучи

И солнышко дарит тепло

Вова Маслюк.

Пусть невзгоды и печали 

Обойдут вас стороной.

Чтобы каждый день недели

Был для вас как выходной.

Юля Губарева

За доброту, за золотые руки,

За материнский ваш совет,

 от всей души мы вам желаем

Здоровья, счастья, долгих лет!

№3.Песня « На часик мама уходила»

Вед: Мамы любят нас просто за то, что мы есть. Они ничего не просят 
взамен. А дети стараются, доказывают свою любовь.  Наши дети вырастают и
мечтают стать похожими на свою маму.....

№4.Песня "Знают дети"

№5.Песня «Оладушки»

Вова Борзиков
 В день осенний, в ноябре,
Праздник замечательный!
Поздравляет вся страна мамочек 
С днём Матери.



Женя Губарева:
Словно тёплой шалью руки
Обогреют и прижмут.
Не отнять на белом свете 
У мамы деток никому.

Матвей Черников:
В этот день России дети
Дарят мамочкам цветы,
Говорят: «Мам, на планете
Нет красивее, чем ты».

№6.Исполняется песня « Мы на мамин праздник»

Ведущая:
— Мы все чьи-то дети, для каждого сидящего в этом зале, слово мама, самое 
важное и самое прекрасное. Так давайте согреем своей любовью сердца 
наших матерей. От чистого сердца, простыми словами, давайте друзья 
потолкуем о маме.

Таня Нихаенко : 
Есть в нашем мире слово вечное,
Короткое, но самое сердечное
Оно прекрасное и доброе,
Оно простое и удобное,
Оно душевное, любимое,
Ни с чем на свете не сравнимое
Ма-ма!

Софа Землянова :
 Мамочка родная, я так тебя люблю.
Я зимой снеговика для тебя слеплю.
Принесу подснежник для тебя весной,
Осенью листочек клёна золотой.
Летом соберу я для тебя букет.
Лучше милой мамы в целом мире нет.

№7.Танец с зонтиками
№8.Исполняется танец с листочками 



Саша Топилин:
 Моя мама дорогая,
Поздравляю я тебя,
И от всей души желаю
Счастья, мира и добра!

Влад Федорышкин:
 Мама – это нежность ласки,
Счастье, радость и тепло.
Колыбельные и сказки
Где всегда царит добро.
Наши мамы словно феи
Исполняют все мечты,
Любят нас и очень верят, 
Что всего добьёмся мы.
С днём прекрасным поздравляя
Мы заверить вас хотим,
Что надежды оправдаем
И за всё благодарим!
Ведущая: Сегодня праздник и у наших бабушек. Ведь они тоже мамы. 
Давайте поздравим дорогих бабушек!

Даша Ермакова:
 С днём матери я бабушку родную
Хочу поздравить, счастья пожелать,
Люблю тебя, ещё – тебя целую
Желаю никогда не унывать,
Весёлой и красивой оставаться,
Ты много счастья подарила нам.
Ещё, родная, чаще улыбайся,
Пускай удача ходит по пятам!

№9.Исполняется песня «Бабушка» 

Ведущая: Конечно, бывает так, что мама иногда и поругает. Но, я думаю, это
всегда  за  дело.  А вы,  ребята,  не  ссорьтесь  со  своими мамами,  старайтесь
никогда не обижать их.
Я уверена, каждый может сказать еще очень много приятных, теплых слов о 
своей маме. И говорить их надо не только в праздник, а всегда - день за днем.
Еще раз поздравляем вас, милые мамы.
— Мы в жизни разными дорогами шагали
Неважно, сколько зим и сколько лет,
Но эту истину давно уже познали:
Родней, чем мама, человека нет.



№10.Исполняется танец с мамами 

Ведущая.
Ну вот, к концу подходит вечер.
Мы были очень рады этой встрече.
Поклон вам, женщины России,
За ваш нелегкий, нужный труд.
За всех детей, что воспитали,
И тех, что скоро подрастут.
За вашу ласку и вниманье,
За искренность и простоту,
За мужество и пониманье,
За чуткость, нежность, доброту!
Низкий вам поклон за ваш нелегкий труд.
Пусть дети любят вас, пусть берегут!

А теперь ваши детки подарят вам подарки, изготовленные собственными 
руками.


